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Отчет   
руководителя о мероприятиях, проведенных в МБДОУ № 301 

 по противодействию коррупции 

 
п/п 

п 
Наименование мероприятия 

выполняет

ся 

(+) 

не 

выполняе

тся 

(–) 

примечание,  

пояснения 

1.  
1. 

2. . 

Наличие утвержденного плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2018 году, плана с 

внесенными изменениями 

+ 

 Приказ № 21-р от 31.01.2018г. 

http://www.krasdou301.ru/dokum

enty-2/439-antikorruptsionnaya-

deyatelnost-2.html 

 

3.  
2.  

Наличие на сайте образовательного 

учреждения Федерального и краевого  

законодательства, регламентирующих 

деятельность по противодействию 

коррупции 
+ 

 Федеральный:закон 

http://www.krasdou301.ru/images/

16-17/doc/korr/fz.pdf 

 

Краевой 

http://www.krasdou301.ru/images/

16-17/doc/korr/zakon_o_korr.pdf 

 

4.  
3. 

Наличие отчета об исполнении 

мероприятий по противодействию 

коррупции за отчетный период 

(квартал, в который проходит 

заслушивание) 

+ 

 http://www.krasdou301.ru/dokum

enty-2/439-antikorruptsionnaya-

deyatelnost-2.html 
 

4. 

5.  
Количество  рассмотренных обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

 

 

Нет 

обращенй 

6.  
5. 

Размещение на официальных интернет-

сайте учреждения и в местах приема 

граждан информации о работе 

«телефона доверия» администрации 

города, а также  иных материалов 

антикоррупционной пропаганды 

+ 

 http://www.krasdou301.ru/images/

16-17/doc/korr/kont_dan.pdf 

 

Стенд в МБДОУ 

«Антикоррупционная 

7.  
6. 

Назначение лиц, ответственных за 

работу по противодействию 

коррупции 
+ 

 Сипкина Ольга Анатольевна – 

зам.зав. по УВР, (Пр. № 21-р от 

31.01.18г.) и Комиссия ПиПКН 

(6 человек) 

8.  
7. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о 

противодействии коррупции, плана 

противодействия коррупции за  

отчетный период  на заседаниях 

коллегиальных органов управления 

+ 

 Протокол № 1 общего собрания 

трудового коллектива от 

31.01.2018г. 
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учреждений (наличие повесток 

заседаний, соответствующих 

протоколов) 

9.  
8. 

Анализ обращений граждан в ходе 

их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции в учреждениях 

+ 

 Нет обращений 

 

Антикоррупционная политика 

МБДОУ № 301 

10.  
9. 

Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых 

мер по представлениям прокурора 

об устранении нарушений 

законодательства  

 

 Нет нарушений 

11.  
10. 

Проведение служебных проверок в 

связи с поступившими 

обращениями граждан и 

организаций, содержащими 

информацию о признаках 

коррупции в учреждениях 

учреждениями 

 

 Нет обращений 

 

Антикоррупционная политика 

МБДОУ № 301: 

Положение о комиссии по про-

тиводействию коррупции 

МБДОУ № 301, Положение о 

соблюдении антикоррупцион-

ных стандартов в МБДОУ № 

301 

12.  
11. 

Наличие и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых учреждениями + 

 - Регламент обмена подарками и 

знаками делового 

гостеприимства в МБДОУ № 

301; 

- Регламент предоставления му-

ниципальной услуги  по приему 

заявлений о зачислении в 

МБДОУ № 301 

13.  
12. 

Наличие кодекса этики и 

служебного поведения работников в 

учреждениях 
+ 

 Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников МБДОУ 

№ 301 (Приложение №3 к 

Антикоррупционной политике 

МБДОУ № 301 от 01.02.2017) 

http://www.krasdou301.ru/images/

16-17/doc/korr/kodeks.pdf 

14.  
13. 

Наличие локальных нормативных 

актов по вопросам предотвращения 

и урегулирование конфликта 

интересов в учреждениях  

+ 

 Антикоррупционная политика 

от 01.02.2017г. 

http://www.krasdou301.ru/dokum

enty/439-antikorruptsionnaya-

deyatelnost-2.html 

Приложения: 

- Положение о комиссии по 

противодействию коррупции; 

- Положение о конфликте 

интересов МБДОУ № 301; 

- Перечень должностей с 

высоким коррупционным 

риском в МБДОУ № 301; 

- Регламент обмена подарками и 

знаками делового 

гостеприимства в МБДОУ № 

301; 

-Положение о соблюдении кор-

рупционных стандартов (анти-

http://www.krasdou301.ru/images/16-17/doc/korr/kodeks.pdf
http://www.krasdou301.ru/images/16-17/doc/korr/kodeks.pdf
http://www.krasdou301.ru/dokumenty/439-antikorruptsionnaya-deyatelnost-2.html
http://www.krasdou301.ru/dokumenty/439-antikorruptsionnaya-deyatelnost-2.html
http://www.krasdou301.ru/dokumenty/439-antikorruptsionnaya-deyatelnost-2.html


 

 
коррупционная оговорка) 

15.  
14. 

Внедрение разработанных 

коррупциогенных карт рабочего 

мета руководителя учреждения и 

размещение их на официальных 

интернет-сайтах, в местах приема 

граждан 

+ 

 http://www.krasdou301.ru/images/

16-

17/doc/korr/korruptsiogennaya_ka

rta.pdf 

На стенде МБДОУ № 301 «Ан-

тикоррупционная деятельность» 

16.  
15. 

Наличие листа самоэкспертизы по 

вопросу соблюдения законодатель-

ства о благотворительной деятель-

ности 

+ 

  «18» декабря 2017 года 

  

 

Дата  «05» февраля 2018г. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 301   _________________________  Т.П. Артюшина 

М.П. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнил: Сипкина О.А., зам.зав. по УВР,  

тел. 8(391)2-25-08-07 
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